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- «Инженеры будущего» - 
значимое мероприятие не 
только для Тульской обла-
сти, но и для страны в це-
лом. Здесь, на тульской 
земле, мы многое сделали, 
чтобы обеспечить вам без-
опасность и комфортные 
условия. Оборудовали пло-
щадку всем необходимым, чтобы образо-
вательный процесс был эффективным. Экс-
курсионная программа выстроена так, что-
бы вы смогли увидеть основные достопри-
мечательности и промышленные предприя-
тия Тульского региона. Тульская область – 
гостеприимный регион, нам есть, чем гор-
диться!» - сказал Алексей Дюмин, привет-
ствуя молодых инженеров.

Участники дискуссии задали Алексею 
Дюмину ряд вопросов. Один из них – о том, 
как в Тульской области поддерживали ма-
лый бизнес в пандемию и какую помощь 
сейчас оказывают молодым предпринима-
телям.

Губернатор ответил, что в период панде-
мии регион одним из первых разработал 
меры поддержки для предпринимателей. В 
общей сложности было сформировано бо-
лее 60 мероприятий на общую сумму свы-
ше 3,5 млрд рублей. В их числе – сниже-
ние налоговых ставок, предоставление на-
логовых вычетов, отсрочка арендных пла-
тежей, прямые субсидии для наиболее по-
страдавших отраслей, льготные займы. А 
также – продвижение продукции регио-
нальных производителей в федеральных 
сетях, помощь в расширении рынков сбы-
та, размещение на электронных торговых 
площадках.

За 2020-2021 годы региональными ме-
рами поддержки воспользовались более 
18,5 тыс. предпринимателей. В этом году 
в условиях санкций Правительство регио-
на уже реализует 26 дополнительных на-
правлений поддержки бизнеса и продол-
жает разрабатывать новые. Принят оче-

редной, уже третий, пакет мер поддержки. 
Воспользоваться ими смогут порядка трех 
тысяч предпринимателей.

Серьёзное внимание в области уделяет-
ся развитию молодёжного предпринима-
тельства. Те, кто начинает свой бизнес, мо-
гут пройти региональную образовательную 
программу и получить льготное финансиро-
вание до одного млн рублей на старт бизне-
са под 1% годовых. А также – принять уча-
стие в конкурсе на получение грантов до 
500 тысяч рублей. 

Молодых инженеров интересовал во-
прос о проектах, которые планируется ре-
ализовать на базе особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Узловая». Глава региона отме-
тил, что ОЭЗ «Узловая» изначально созда-
валась как территория, где инвесторы мо-
гут не беспокоиться об инфраструктуре 
при строительстве производственных пло-
щадок. Кроме того, в первые годы своей 
работы они получают налоговые преферен-
ции. На сегодня в ОЭЗ уже зарегистрирова-
ны 24 компании-резидента. Создано более 

1300 высокопроизводительных рабочих 
мест. Введенные в эксплуатацию предпри-
ятия полного цикла производят импортоза-
мещающую продукцию, что особенно важ-
но в условиях внешних ограничений.

 - Санкции и их последствия отразились 
на решениях инвесторов. За последние три 
месяца из региона ушли несколько крупных 
иностранных партнёров. Но мы нашли на-
ших российских инвесторов, которые гото-
вы занять их место. Сроки реализации не-
которых проектов неизбежно сдвинутся, 
однако в целом ситуация стабильная, - ска-
зал Алексей Дюмин. 

 - Уже сейчас мы видим, что имеющихся 
мощностей ОЭЗ не хватает для инвесторов, 
желающих у нас разместиться. Поэтому ве-
дём работу по расширению территории и 
строительству второй очереди инфраструк-
туры. По оценке Минэкономразвития Рос-
сии, наша особая экономическая зона не-
сколько лет подряд признается самой эф-
фективной в стране, - подчеркнул Алексей 
Дюмин.

Ценность общения
Команда из шести молодых специали-

стов Императорского Тульского оружей-
ного завода принимает участие в форуме 
и достойно представляет свое предприя-
тие во всех запланированных мероприяти-
ях - панельных дискуссиях и круглых сто-
лах с участием руководителей крупней-
ших отечественных корпораций и феде-
ральных органов исполнительной власти, 
представителей бизнес-структур.

 - От форума я жду новых 
знакомств, общения, об-
мена опытом, - признается 
один из участников форума, 
начальник бюро техноло-
гической подготовки ме-
ханосборочного произ-
водства Максим Фокин. - 
Интересно, а как у них выстроена моло-
дежная политика? Сам я на предприятии 
уже десять лет работаю. Что называется, 
добился карьерного роста — уже руково-
жу пусть и небольшим, но коллективом. 
Так что и мне самому есть, чем поделить-
ся с коллегами.

 Владимир Грязнов, ведущий инже-
нер-конструктор:

 - Я больше семи лет зани-
маюсь сопровождением про-
изводства и понимаю, что 
работаю, действительно, на 
своем месте. Да, когда-то вы-
бор, куда пойти, стоял между 
несколькими заводами, но я 
пошел на оружейный, потому 
что тут у меня родители работали. Решил 
продолжить династию. Форум для меня — 
это отличный шанс для саморазвития, по-
лучения нового опыты, новых знаний, ко-
торые потом можно будет применить в ра-
боте. Я стремился сюда попасть, прошел 
конкурсный отбор на своем предприятии.

X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего - 2022».

Молодые специалисты  
компании «Щекиноазот»  
приняли участие в работе  
X Международного молодеж-
ного промышленного форума 
«Инженеры будущего – 2022»

Напомним, форум начал свою работу 29 
июня. В деловой программе – панельные дис-
куссии и круглые столы с участием руково-
дителей крупнейших отечественных корпора-
ций и федеральных органов исполнительной 
власти, представителей бизнес-структур.

Компанию «Щекиноазот» представили де-
сять молодых специалистов, которые при-
няли участие в работе факультетов цифро-
вых средств в проектировании, спецхимии, 
современных промышленных технологий и 
ТРИЗ, автомобильного, мехатроники и ро-
бототехники. Команда предприятия сфор-
мирована в том числе и по итогам прошед-
шей в апреле внутри компании второй науч-
но-технической конференции молодых хими-
ков, девиз которой - «Пока одни мечтают, 
мы воплощаем в жизнь»! На предприятии вы-
строена эффективная практико-ориентиро-
ванная модель профессионального роста. 
Участие в форуме «Инженеры будущего» - 
очередной этап в подготовке кадров, лиде-
ров инженерного творчества и молодежно-
го движения.

Мы пообщались с молодыми людьми на 
площадке форума. Главное, в чем убежда-
ешься сразу, - ребята влюблены в свою ком-
панию, в дело, которым занимаются, они  
искренние, позитивны и открыты для общения.

- На предприятии наше подразделение за-
нимается разработкой проектов различных 
запчастей, узлов и агрегатов для химической 
промышленности, - говорит Юрий Тивилев, 
инженер-конструктор. - Хочется на фору-
ме получить новые знания, новые навыки в 

3D-проектировании. Я люблю 
учиться, программа слета на-
сыщенная, много интересных 
для меня тем. Рядом с нами 
в домиках живут представите-
ли других крупных концернов, 
занимающихся схожей рабо-

той. Мы обменяемся опытом, нюансами под-
ходов.

А еще здесь большая спортивная часть, 
мы обязательно участвуем - среди нас мно-
го спортсменов-любителей в различных ви-
дах. Кстати, организация форума на высоте!

Андрей Григоров, инженер-электро-
ник централизованного цеха КИПиА:

- На работе мы обслуживаем 
и ремонтируем системы АСУ 
ТП. Дело интересное - сталки-
ваемся с различными техниче-
скими неисправностями, вни-
каем в причины. Надо рабо-
тать так, чтобы они не случа-

лись. На недавней научно-технической кон-
ференции мы с коллегами представили про-
ект по совершенствованию системы управ-
ления технологическим процессом установ-
ки ХВО установки Метанол-450. Уровень ав-
томатизации на производстве у нас очень 
высокий - так, установка химводоподготовки 
работает практически полностью в автоном-
ном режиме. Оператору остается наблюдать 
за процессом. Это отчасти - и наша заслуга.

На форуме меня интересует больше все-
го образовательная программа, в частности, 
по теме цифровых средств проектирования.

Анна Овчинникова, мастер смены це-
ха водоснабжения и канализации:

- Наше предприятие несет 
и социальную составляющую, 
ведь мы обеспечиваем населе-
ние расположенного рядом по-
селка Первомайский водой и 
теплом. Так что контроль все-
го технологического процесса 

необходим. И этим я занимаюсь последние 
полтора года, хотя приходила на «Щекиноа-
зот» работать в лабораторию. Но в цехе мне 
еще интереснее.

Для меня форум - это новые знакомства 
с коллегами, возможность рассказать о на-
шем классном предприятии, о новых мас-
штабных проектах, которые у нас реализу-
ются. Здесь получится поделиться новыми 
идеями, почерпнуть что-то полезное, а потом 
предложить, как улучшить производство и в 
своей компании - у нас это поощряется. Мно-
гие предложения молодых специалистов уже 
успешно внедрены на предприятии.

Бадреддин Саидов, аппаратчик на 
стадии конверсии производства мета-
нола М-500:

- Когда я еще заканчивал 
Ивановский химико-технологи-
ческий университет,  мои со-
курсники были «целевиками» 
от «Щекиноазота». По их реко-
мендации я и пришел сюда ра-
ботать. И не пожалел - в июле 
будет два года моего рабочего 

стажа здесь. Я люблю свое дело, в компа-
нии много опытных специалистов, у которых 
«вчерашнему студенту» есть чему поучиться, 
подтвердить свои знания на практике. На фо-
руме есть возможность узнать поближе тех-
нологии производства, которые применяют-
ся на других предприятиях. Это интересно. 
Спасибо компании за возможность принять 
участие в таком масштабном и значимом ме-
роприятии!

Атмосфера форума потрясающая – по-
зитивная, бурлящая! Именно тем, кто стал 
участником этого слета, строить будущее 
страны, обеспечивать дальнейший рост ком-
паний, экономики, технологический и инду-
стриальный прорыв в разных областях. 

Игорь КОПЫТОВ.

«Щекиноазот»: правильная модель профессионального роста

Команда «Щекиноазота» на форуме «Инженеры будущего».
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